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об'явления—скидка.

Для лиц ищущих ра-
боты—50 проц. скидки 
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ОТПРАВКА АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК
В  Ш А Н Х А Й

вызвала мощное движение протеста революционного Китая.
Против китайских трудящихся

а н гл и йский пролетариат не направит свою винтовку.

Контр-революционные силы Китая
снова готовятся к наступлению.

Пилсудские замыслы.

Ищет шею для второй руки.

К разгрому белорусской границы.
Советская Белорус

сия протестует
против преследования дея
телей белорусской культуры 

в Польше.
МИНСК, 2. В городах и се

лах советской Белоруссии на 
многочисленных собраниях 
выносятся протесты против 
преследования польскими вла
стями деятелей белорусской 
культуры, и против много
численных арестов белорус
ских крестьян.

Крестьяне охотно жертвуют 
холст и деньги в пользу го
лодающих крестьян польской 
Белоруссии.

В Витебске состоялась де
сятитысячная демонстрация 
протеста.

Белогвардейцы помо
гаю т громить бело- 

руссов.
ВИЛЬНО, 2. По сообщениям 

газет, полицейская охрана 
выведена из помещения сек
ретариата белорусской грома
ды. Однако полиция ежеднев
но является в помещение сек
ретариата и проверяет, не во
зобновилась-ли там работа. 
Родственникам арестованных 
депутатов сейма отказано в 
свидании.

В разгроме белорусской гро
мады активное участие при
нимает бело-бандитский ге н е 
рал Б улак Булахович. По тре
бованию последнего, разгром
лено отделение громады в 
Б еловеже, где произведены 
многочисленные аресты.

Китай требует уво
да английских войск.

  ПЕКИН , 2 , К итайская пе
чать сообщает, что в связи с  
отправкой английских войск 
в Шанхай, по всему Китаю  
распространяется мощное дви-  
жение протеста, охватывающее 
все слои населения.

В ряде местностей состоя
лись г рандиозные митинги, 
которые отправляли пекин
скому правительству телег
раммы. требующие принятия  
срочных мер к недопущению 
высадки английских войск.  
В Шанхае, в связи с прибы

тием индийских войск моби- 
лизованных Англией, чрезвы
чайно усилилась агитация 
против англичан. Многие ор
ганизации опубликовали воз
звания, требующие немедлен
ного увода индийских войск.

Руки прочь
от Китая!

Кук изобличает лицемерие 
английского правительства.

ЛОНДОН, 2. Выступая в ря
де митингов, Кук заявил, что 
толки о переговорах с к итай
ским правительством, в тот 
момент, когда англичане вы 
с а ж в ают свои войска в Ки
тае, являются высшей формой 
лицемерия. Кук предложил 
присутствовавшим на митин
гах поклясться, что они ни
когда не направят винтовку 
против китайских рабочих. 
Это предложение было встре
чено повсюду бурными ап
лодисментами Кук призывал 
создавать комитеты „Руки 
прочь от Китая".

Анти-английская аги
тация в Китае. 

Один из рукописных плакатов, вы
вешенных на митинге в Ханькоу. 
Изображает аресты китайцев индус
скими полицейскими, которых содер
жат английские власти во многих го
родах Китая для борьбы с революци
онным движением.

Против войны!
„Роте Фане" об опасности

ВОЙНЫ
БЕРЛИН, 2. Германская ком

партия начинает кампанию 
против опасности войны. „Ро
те Фане" пишет: „Опасность
заключается в том, что в слу
чае новой войны всегерма н- 
ское об'единение профсоюзов 
снова отдаст себя в распоря
жение империалистов, как 
это было в 1914 году".

Норвежские рабочие 
об'единяются.

ОСЛО, 2. Рабочий конгресс 
в составе четырехсот револю 
ционных делегатов постано
вил основать новую партию 
рабочих города и деревни 
под названием „Рабочая пар
тия единства".

Закончившийся одновремен
но об'единенный с‘езд социал- 
демократов норвежской рабо
чей партии постановил обра
зовать об‘единенную рефор
мистскую партию под назва
нием „Норвежская об'единен- 
ная рабочая партия".

УСТРАНИТЬ ПРИЧИНЫ
Каждый раз, когда перед  

партией, рабочим классом, 
всей советской страной ста

новятся новые задачи, прихо
дится, вместе с намечением 

правильных путей для разре
шения этих задач, пересмат
ривать весь наш советский 
а ппарат, приспосабливать его 
лучше к условия м пережива
емого периода.

Пересмотр аппарата, про- 
верка работы и форм органи 
зации каждого учреждения—  
в первую очередь—означает 
борьбу с замедлением в ра
боте, с волокитой, лишними 
формальностями, бюрократиз   
мом.

Почему сейчас внимание  
всей партии, всей пролетар- 
ской общественности заостре
но вокруг вопроса борьбы с 
бюрократизмом? Почему на 
XI окрпартконференции де
сятки делегатов в своих ре
чах подчеркивали необходи
мость усиления борьбы с  в о 
локитой с бюрократическими 
извращениями в работе со
ветского аппарата? Это впол
не понятно: сложнейшие за
дачи социалистического стро
ительства требуют, вак мож
но более гибкого, работающего 
без замедления, не утопающе
го в потопе бумаг—аппарата.

В сегодняшнем номере га
зеты, в статьях товарищей 
Будака и Крепкера приводит
ся ряд фактов, указывающих 
на то, что мы еше недоста- 
точно перешли от слов к де
лу, недостаточно искореняем 
бюрократическую болезнь из 
советского организма.

Рабоче-крестьянская ин
спекция обратила внимание, 
на указанные в статьях из
вращения, Р КИ будет и 
впредь бороться с этим злом, 
все это необходимо, оно дает 
и даст несомненно полож и 
тельные результаты. Но вмес
те с тем необход имо поста
вить и разрешить вопрос о 
профилактических (предупре
дительных мерах, нужно сде

 лать так, чтобы у нас в ап 
 парате было как можно мень
 ше почвы для бюрократизма, 
 вернее—для того, чтобы не 
было волокиты в работе, необ
ходимо пересмотреть,  а если 
нужно, то и переделать неко
торые устарелые формы уч
режденской работы 

Беда в том, что мы очень 
часто слишком консерватив
ны во всем, что касается про- 

 хождения бумажек, канцеляр- 
 щ ины. Здесь царит чиновни
 чий дух, между тем, как, 
очень часто от скорости кан
целярского выполнения зави
сит успешность живого нуж
ного дела.

Мы не должны бояться пе
ределки, даже частой, если 
это необходимо. Ленин по
поводу борьбы с бюрократи
ческими извращениями и 
приспособлении аппарата к 
условиям переживаемого пе
риода писал: „Доделывать, 
переделывать, начинать с на
чала нам придется еще не 
раз. Каждая ступень, что нам
удается вперед, вверх, в де
ле развития производитель
ных сил и культуры, должна 
сопровождаться доделыванием 
и переделыванием нашей со
ветской системы .  Переде
лок предстоит много и „сму
щаться" этим было бы верхом 
нелепости".

Ясно, что и мы сейчас пе
реживаем период, определяю
щ ийся продвижением вверх 
по лестнице строительства: 
мы заканчиваем восстанови
тельный период, у вас вырос
л и  новые задачи величайшей 
важности.

Рабкрии, в первую очередь, 
об этом писал неоднократно 
и Ленин, должна основатель
но заняться пересмотром сис 
темы работы наших совет
ских учреждений. Рабоче- 
крестьянская инспекция дол
жна, путем обследования со
ветского аппарата, устранить 
причины, рождающие волоки
ту и бюрократизм.

У-Пей-Фу готов на
ступать на Ханькоу.

    ПЕКИН, 2 Газеты сообщают, 
что У-Пей Фу известил Чжан- 
Цзо-Лина о своей готовности 
начать наступление на Хань- 

 коу. 
Мукденцы идут в 

поход.
ПЕКИН, 2. Печать подтвер 

ждает сообщения о переброске 
некоторых частей 12 дивизии 
мукденских войск в провинцию 
Хенань.

Уничтожение крепо
стей на восточной 
границе Германии.
БЕРЛИН, 2 Между конфе

ренцией послов и германским 
правительством достигнуто 
соглашение по вопросу уни
чтожения германских крепо
стей на восточных границах 
Германии,

Соглашение предусматрива
ет разрушение крепостей в 
Кюстрине, Глагау и снесение 
22 крепостных сооружений в 
районе Кенигсберга. Дости
жению соглашения предшест
вовало прекращение в Герма
нии деятельности между-союз- 
нической и военно контроль 
ной комиссии.

Борются за повыше
ние зарплаты.

БЕРЛИН, 2. В борьбу за 
повышение заработной платы 
вовлечено около полумиллио
на сельско-хозяйственных ра
бочих и работниц. Движение 
охватило всю среднюю и вос
точную Германию.

Горняки отстаивают 
свои права.

ЛОНДОН, 2. Десять тысяч 
рабочих в шахтах компании 
„Кембриан" в Южном Уэльсе 
провели однодневную заба 
стовку протеста против про
извола администрации.

Рабочие постановили еже
недельно бастовать по поне
дельникам пока администра
ция не откажется от произ
вола.

Охрана „священной" 
особы Муссолини.

Открытие особого трибунала.

РИМ, 2. Сегодня состоялось 
торжественное открытие осо
бого трибунала, учрежденного 
на основании закона об охра
не государства. Суд состоит из 
генералов армии и видных 
чиновников фашистской ми
лиции.

На торжестве открытия 
представители защиты по 
назначению заявили в речах, 
что они будут р уководствод
ствоваться задачей охраны 
государства и священной 
личности премьера.

Первым—суд заслушал де
ло двух молодых беспартий
ных рабочих привлеченных к 
ответственности за то, что они 
вслух выражали сожаление 
по поводу неудавшегося по
кушения на Муссолини в 
сентябре 1926 года. Обвине
ние построено на доносе сол
дата фашистской милиции. 
Обвиняемые приговорены к 
девяти месяцам тюрьмы без 
зачета полугодичного предва
рительного заключения и 
ф трафу в 500 лир каждый. 
По освобождению из тюрьмы, 
обвиняемые будут год нахо
дитися под надзором полиции.

Сегодня же начался второй 
процесс трех рабочих, кото
рым пред'явлено тоже обви
нение.

21 февраля начнется серия 
дел о покушении на Муссо
лини.
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Перевыборы Советов.
Профсоюзы, больше внима

ния работе Горсовета.
В первых числах ноября 

1 9 2 6  года была начата, по 
инициативе ряда избирате
лей, двухнедельная отчетная 
кампания Горсовета о работе 
за первое полугодие. Горсо
вет, как и всегда, опираясь, 
главным образом, на помощь 
профессиональных организа
ций, ожидал от кампании бла
гоприятных результатов, что
бы выявить и устранить недо
статки и знать на что необходи
мо обратить больше внима
ния .

К великому сожалению, на
дежды на кампанию не оправ
дались. Целый ряд союзов к 
помощи Горсовету отнесся от
рицательно, особенно отличи
лись в этом низовые ячейки 
союза Пищевиков, Совторг- 
служ, и Швейников, от кото
рых и по сей день нет ника
ких вестей, несмотря на мно
гочисленные просьбы о помо
щи, Имеются также союзы, 
которые, вместо представле
ния отчетных протоколов в 
ноябре 1926 г., „мариновали" 
их и представили только к 
концу января 1927 г., конечно, 
такие протоколы потеряли 
всякую ценность.

Некоторыми организациями 
представлялись протоколы, с 
зафиксированными докладами 
докладчиков (доклады не сле
довало фиксировать, посколь

ку они проводились согласно 
материалов, распространенных 
среди избирателей в 5.000 
экз.) и с резолюцией в 2-х 
словах о высокой материи, 
но ни слова о том сколько из
бирателей присутствовало, 
какие вопросы задавали и на 
что указали в прениях, что
бы выявить самое ценное— 
голос избирателей. Имеются 
и такие явления, что в одном 
и том же союзе, по двум уча
сткам, протокольные резолю
ции буква в букву, одинако
вые, без изменений и только 
разница в том, что один про
токол по украински написан, 
а другой по русски.

В общем, Горсовету, больше 
чем наполовину не удалось 
получить тех результатов, на 
основании каких необходимо 
было бы сделать ценнейшие 
выводы.

Перед нами сейчас две серь
езные кампании: годовая от
четная и избирательная. Не
обходимо замеченные промахи 
изжить, чтобы кампании бы
ли надлежащим образом и 
своевременно проведены. Гор
совет в лице профорганов ви- 

 дит перед собой основную 
опору и помощника в прове
дении кампаний и надеяться 
будет только на них.

О золин ,

К  перевыборам в 
Горсовет.

Норма представительства для 
союза Нарсвязь—1 депутат на 
200 избирателей.—Календарь про 
ведения отчетной кампании ут
вержден. Сегодня будут ут
верждены списки избирателей 
и лиц лишенных избирательных 

прав.
Вчера состоялось очередное заседе

ние горизбиркома. Союз "Нарсвязь" 
по раз‘яснению горизбиркома прирав
нивается к категории избирателей, 
выбирающих 1 депутата в Горсовет от 
200 человек. По докладу председателя 
комиссии по составлению избиратель
ных списков—т. Мисиенко, горизбир
ком, отметив невнимательное отноше
ние к составлению списков со сторо
ны председателей подкомиссий: Цен
трального, пермского, 1 и 2 банков
ских районов, предложил им в крат
чайший срок составить списки. Сегод
ня горизбирком приступает к рас
смотрению и утверждению списков из
бирателей и лиц лишенных избира
тельных прав.

Отчет Горсовета будет напечатан на 
русском языке и дан в виде вкладки 
в газ. "Зин. Прол.“; стенных отчетов 
решено не издавать. 

Выделенным членам Горсовета ны
нешнего состава, предложено срочно 
провести подготовительные работы по 
отчетнным докладам, которые начнут
ся с 5 февраля.

П еревы борное

За обсуждением намеченных кан
дидатов в совет.

Ждут-пождут депутата на отчет.

 стижения в смысле охвата 
 нацменьшинств. Организации 
незаможних селян охватывают 
24 русских комитета, с коли- 
чест. членов 1566, 4 молдав
ских комитета, с количест. 
членов—500, 2 еврейских коми
тета, с количест. членов—421 
и 1 польский комитет, с ко
личест. членов—45. В округе
2 еврейских комитета взаимо
помощи, охватывающие 350 ч.

Общество землеустройства 
евреев-трудящихся также за 
последнее время расширилось 
и выросло. В городе общество 
насчитывает 600 членов. Име
ет 4 отделения в районах.

Нужно указать и на слабые 
стороны работы общественных 
организаций: недостаточно втя
нута беднот а в КНС, в осо
бенности среди молдавского 
населения. В нашем округе 
свыше 30.000 бедноты, а втя
нуто в КНС всего 560 ч.; 
тоже самое наблюдается в 
"Озете“, в районных отделе
ниях. Вообще работу в рай
онах нужно оживить.

В округе работают 2 еврей
ских потребительских коопе
ратива, с числом членов—250, 
3—русских, с числом членов 
—760 и 4—молдавских, с чи
слом членов—1.400.

Переведено на землю ев 
рейской бедноты 75 семейств,  
В 1927-м году намечено пере
вести на землю 217 семейств. 
Все эти коллективы нужда- 
ются в долгосрочных креди-  
тах, а также в строительном  
материале, потому что они 
состоят всецело из городской 
бедноты, недавно перешед
шей на землю.

В настоящий момент, когда 
во всей нашей республике, а 
также в зиновьевском округе 
проводятся перевыборы Сове- 
тов, трудящиеся националь
ные меньшинства должны на 
всех перевыборных собраниях 
и с'ездах выявить свою ак 
тивность, указывая достиже
ния и недостатки в работе 
и помогать коммунистиче
ской партии в деле социали
стического строительства на
шей страны, а также в работе 
среди нацменьшинств.

И. Кафталь.

Нацменьшинства к перевы
борам Советов.

С поднятием сельского хо
зяйства и промышленности  
нашего округа, работа среди 
нацменьшинств еще более рас 
ширилась и углубилась. При 
бавилось национальных школ, 
сельбудов, ликцунктов и сель
ско-хозяйственных коллекти
вов, где вся работа имеет 
целью улучшение экономиче
ской и культурной ж изни

 меньшинств, которые со 
 своей  стороны, активно спо 
собству ют развитию этой ра
боты.

Надо признаться, что, в на
стоящее время, мы не в со
стоянии удовлетворить все 
материальные и культурные 
потребности нацменьшинств 
Мы знаем, что в этой области 
нам еще много предстоит сде
лать впереди, и дальнейшее 
развитие нашей работы зави
сит от общего темпа нашего 
социалистического строитель
ства.

Посмотрим,—какие дости
жения мы имеем в нашем ок
руге.

Национальных сельсоветов 
у нас в округе 13, из них 8 
русских, 2 еврейских и 3 
молдавских.

В ближайшее время пред
стоит выделение ряда новых 
молдавских и русских сель
советов.

Национальных трудовых 
школ мы имеем 34, из них 
русских 13, еврейских 10, мол
давских 8 и 3 немецких. В 
городе работает одна еврей
ская профшкола и два еврей
ских детских дома.

В округе работают 25 куль
турных учреждений нацмень
шинств—школы ликбеза, сель- 
буды, хаты-читальни и клубы

Большинство школ, сельбу
дов, ликпунктов и часть клу
бов на госбюджете. Педагоги
ческий персонал удовлетво
рительный, и школы пользу
ются авторитетом среди насе
ления. Недостаток з работе 
школ—это отсутствие учебных 
пособий на языках нацмень 
шинств. Также нужно ука
зать, что ремонт школ еще 
не везде проведен, так-что 
много еще работы нам пред
стоит в этой области.

Что касается работы обще
ственных организаций, то и 
здесь отмечены некоторые до

Сьогодні, о 10 годині ранку, в залі Окрвиконкому відбу
деться нарада секретарів міськпартосередків КП(б)У разом з 
секретарями комфракцій окрвідділів профспілок, членів фрак
ції президії Окрпрофради й міськради. На нараду також повин
ні з'явитися слідуючі т. т.

Мілюков, Заривайко, Парфьонов, Бржезицький, Гаргер, Га- 
рин. Галышевський, Дудковська, Іваненко М., Ігумнов і., Кар- 
піцький і., Клейман, Маркусов, Нагулян, Окруй В , Озолін, По- 
дольський, Русаков, Степанов, Сакердон, Самойлов. Трудняков, 
Чайковський, Районов. Черних, Тонконогий, Гуляніцький, Ган- 
кевич, Скурений, Озеров, Гандельман, Магрі, Лісняковський, 
Колєсніков, Катєриніч, Некрасов, Вакуленко.

Крім того, повинні з'явитись всі секретарі комсомольських 
осередків міста. Секретар ОПК Соболь.

НА ОСНОВЕ АКТИВНОСТИ
ПРОХОДЯТ ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА. 

К а к  литейщики избирали профактив.
В воскресенье с 10-ти часов 

утра, со всех концов города 
начали сходиться литейщики 
„Красной Звезды" в завод- 

 ской театр на перевыборы 
 профактива.

К открытию собрания, зал 
 был переполнен.

На собрании присутствова
ло более 500 человек рабочих 
и служащих литейного цеха, 
кроме того на собрании были 
жены рабочих и рабочие дру
гих цехов. 

Собрание прошло при чрез- 
 вычайно большой—небывалой 
активности. По отчетному до
кладу уполномоченного цеха 
было задано много вопросов.

Прения в основном своди
лись к следующему:

— Необходимо усилить ра
боту по охране труда.

— Обратить возможно боль
шее внимание на работу про
фессионального актива цеха,
т. к. без помощи профактива 
уполномоченному цеха трудно 
работать.

— Усилить воспитательную 
работу в цехе.

— Принять меры к усиле-

Хорошо прошла предвыборная кампания.
Сегодня выборы завкома на „Водосвете " .

нию работы среди молодежи 
и поднятию дисциплины.

— Усилить борьбу с про
гулами.

После отчетного доклада 
уполномоченного и утвержде
ния наказа цеховому бюро, 
приступили к выборам этого 
бюро. Цеховое бюро избрано 
было в составе 7-ми человек 
членов бюро и з х кандида
тов. Голосование проводилось 
персонально.

В основном, прошли това
рищи предложенные партий
ной ячейкой литейного цеха.

    Перевыборы профактива по 
литейному цеху показали, 
что в литейном цехе была 
проведена соответствующая 
подготовительная работа. В 
кампанию по перевыборам 
были вовлечены всеработающие 
в цехе.

Теперь избранный профак
тив и цеховое бюро должны 
приступить к работе, выпол
няя наказ собрания. Осталь
ные цеха, в отношении пере
выборов профактива—должны 
равняться по литейному цеху.

В. Путрев.

Завком „Водосвета“ обеди- 
няет 252  рабочих — членов 
союза „Рабкомхоза".

Сегодня рабочие „Водосве- 
та" будут переизбирать свой 
завком.

Предвыборная кампания на
чалась созывом общего собра
ния всех рабочих, на котором 
стоял отчетный доклад зав
кома.

Собрания прошли оживлен
но. По докладу завкома вы
ступило в прениях 18 чело
век.

После отчета завкома собра
ние выделило избирательную 
комиссию.

Комиссия созвала совеща

ние актива где обсуждался 
рекомендательный список вы
двинутый партколлективом.

Кандидатуры обсуждались 
деловито и с большой ак
тивностью.

Рекомендательные списки и 
наказы развешаны по цехам. 
Созывались цеховые соярания, 
которые также обсуждали 
рекомендательные списки.

Предвыборная кампания 
завкома „Водосвета" прошла 
под знаком активности всех 
рабочих. Эта активность долж
на быть проявлена и сегодня 
—на выборах заводского ко

 митета.
Д. Элькинбард.

Кампания перевыбор ы 
в Советы

долж на ударить по бюрократизму и волоките
Вопрос борьбы с бюрокра- 

тизмом и волокитой не схо   дит и не сойдет с очереди 
дня партийных, профессио
нальных, советских и иных 
с'ездов, конференций и со 
страниц нашей прессы. Сей
час этот вопрос особенно ши
роко освещается и анализи
руется в связи с перевыбор
ной кампанией в советы.

Наша общественность, через 
сельские, районные ревизион
ные комиссии и через спе
циальную, выделенную в на
шем городе для обследования 
горсовета комиссию, должна 
выявить все случаи волокиты 
и бюрократизма, имеющие ме
сто в наших учреждениях.

Про наличие бюрократизма 
и волокиты в нашем аппарате 
говорят такие факты: Знамен
скому Райисполкому еще 18 
февраля 1926 года, была пос
лана на заключение перепис
ка по делу кр-ца Кондресского. 
9-го апреля того же года было 
послано первое напоминание 
про исполнение. 17 мая—вто 
рое, 19 июля — третье, 3 сен

тября —четвертое, но по этому 
делу до сих пор ничего не 
сделано.

5 мая 1920 года тому-же 
З наменскому Райисполкому, 
была послана переписка по 
делу красноармейца Булахо
ва, об отпуске красноармейцу 
лесоматериала на льготных 
условиях. 22 июня было пос
лано первое напоминание, 23 
июля второе, 3 сентября тре
тье, 18 — четвертое, но дело и 
до сих пор не исполнено.

Бобринецкому Райисполко
му 5 апреля прошлого года 
была послана копия с корре
спонденции про перевыборы 
сельсоветов для расследова
ния. 17 мая того-же года было 
первое напоминание, 19—вто
рое, 8 сентября—третье, но о 
расследовании до сих пор ни 
слуху, ни духу.

Хмелевскому Райисполкому 
еще 2 октября, 1925 года бы
ло послано заявление гражд. 
Колтуна о помощи. 11 но
ября 1926 года было послано 
такое заявление во второй раз, 
7 декабря было первое напо

минание, 20—второе, 29—тре
тье. И в конце концов 8-го 
февраля 1927 года был полу
чен ответ, что помощь, какую 
хотел получить гр. Колтун, 
не оказана из-за отсутствия 
нужных сведении о Колтуне.

А сколько бюрократизма и 
волокиты мы наблюдаем даже 
и в окружном центре, где в 
учреждениях, часто из-за фор
мализма и бюрократизма, ра
бочие и крестьяне не могут 
добиться толку в самых нуж
ных делах. А сколько напрас
ной ненужной из отдела в от
дел, из учреждения в учреж
дение переписки, ни уму ни 
сердцу, ничего не дающей, а 
только льющей воду на мель
ницу бюрократизма и воло
киты.

Безусловно это еще не все 
и может быть не главное. Бо 
лее яркие случаи этой болез
ни должны выявить ревизи
онные комиссии, проводящие 
проверочную ревизионную ра
боту, в связи с перевыборами 
советов. Все эти факты и 
случаи должны быть собраны, 
чтобы изучить их причины и 
найти средства, чтобы с кор
нем вырвать бюрократизм и 
волокиту, которые являются 
большим злом для нашего со
ветского аппарата.

Будак.
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На ХІ-й окружной партийной конференции

О работе Комсомола.
Док лад тов . Районова.

ХIV-й с'езд партии о работе 
среди молодежи.

Сейчас, в условиях социа  
листического строительства, 
вопрос о молодежи прbобре
тает особенно важное полити
ческое значение. По этому по
воду ХIV-й с'езд нашей пар
тии дал точную и определен
ную директиву: "увязать
основные задачи комсомола и 
вообще работу среди молоде
жи с теми основными задача
ми, которые стоят перед на
шей партией и перед совет
ской властью".

Для того, чтобы дать крат
кую оценку того, как Х IV-й 
с‘езд партии подходил к раз
решению вопроса с комсомоле, 
т. Районов приводит выдерж
ки из речи т. Бухарина на 
ХIV-м с'езде.

Партия вплотную подошла к 
вопросу о молодежи.

Огромное политическое зна
чение имеет сейчас привлече
ние внимания партии и всей 
советской общественности к 
работе среди молодежи.

Наша партия вплотную по
дошла к вопросам работы мо
лодежи. Об этом свидетельст
вуют колоссальные достиже
ния в улучшении и укрепле
нии партийного руководства 
во всех наших комсомольских 
организациях.

Рост комсомола тревожит 
наших врагов.

Колоссальнейшие достиже
ния в работе комсомола—раз
витие комсомольского движе
ния, а также и пионерского 
движения, тревожат наших 
врагов.

Белогвардейская и меньше
вистская печать сейчас за- 

      границей открыто показывают 
       свою тревогу. Наши враги 

прекрасно сознают, какое важ
ное значение имеет воспита
ние нашей молодежи, нашего 
поколения в коммунистиче
ском духе. Они знают, что и 
это ведет к еще большему 
укреплению диктатуры про
летариата и ослаблению веры 
в осуществление их самых 
сокровенных надежд.

Рост комсомола— показатель 
достижений.

Претворяя в жизнь дирек
тивы ХIV-го с'езда партии 
наша окружная комсомольская 
организация, руководимая ок
ружным партийным комите  
том, имеет целый ряд дости
жений во всех областях своей 
работы. Эти достижения прак
тически вырисовались и в  
росте наших организаций. На 
1 января 1926 года наша ор
ганизация имела в своих ря
дах 8095 чел., сейчас она 
насчитывает 9650 чел.

Социальный состав комсо
мольской организации.

В социальном составе на
шей организации произошли 
некоторые изменения. Так, в 
январе 1925 года рабочих на
считывалось—32,4 проц., а на 
1 января 1927 г .—28,3 проц., 
батраков было—15,5 проц, 
теперь—14,8 проц., незамож
ников было—40,6 проц., те
перь—40,7 проц., середняков 
было—7,3 проц, сейчас—10,1 
проц., прочих было—4,2 проц., 
теперь—4 проц.

Процесс уменьшения про
цента рабочих в организации 
является естественным, при
нимая во внимание, что наша 
организация по своему соста

ву является рабоче-крестьян- 
ской и должна рости и з а  
счет крестьянства.

100 проц. рабочей молоде
жи в комсомол!

Промышленность в нашем 
округе развивается, вовлекает 
в себя все новые и новые 
слои рабочих. Растет и рабо
чая молодежь. У нас есть на
личие базы для роста нашей 
организации за счет рабочей 
молодежи.

Мы должны концентриро
вать свое внимание на усиле
нии работы по практическому 
осуществлению наших задач 
в области стопроцентного 
охвата рабочей молодежи. Нам 
также надо усилить вовлече
ние в наши ряды батрацкой 
молодежи и тем-же темпом 
рости за счет бедноты и луч
шей части середняцкой моло
дежи.

Наша политвоспитательная 
работа.

К ХI-й окрпартконференции 
мы имеем большие достиже
ния в области политико-вос
питательной работы. В этом 
году школами охвачено более
3000 комсомольцев. Кроме то
го, комсомольский актив охва
тывается сетью школ партий
ного просвещения.

Нашей задачей, как и до 
сих пор, является прикрепле
ние к школам руководителей 
—старых, выдержанных пар
тийцев для того, чтобы у нас 
было обеспечено идейно-вы
держанное содержание наших 
школ комсомольского образо
вания.

Комсомольский актив-
Каждый военный призыв 

отнимает большое количество 
комсомольского актива в Кра
сную армию.

У нас постепенно происхо
дит обновление комсомоль
ского актива, постепенное 
привлечение новых товари 
щей на руководящую низо
вую работу комсомола.

В этой области перед нами 
стоит задача—усиление пар 
тизации комсомольского ак
тива.

Улучшение форм работы.
   ХIV-й с'езд нашей партии 
поставил перед комсомолом 
серьезную задачу—улучше
ние форм комсомольской ра
боты, применение ее к запро
сам молодежи. Если формы 
нашей работы не заинтересо
вывают молодежь, то наше 
влияние на нее уменьшается 
и мы имеем ослабление во 
всей нашей работе.

В области улучшения форм 
и оживления работы наша 
окружная комсомольская ор 
ганизация имеет достижения. 
Об этом свидетельствуют— 
следствия улучшения наших 
форм,—рост организации, уве
личение партийного ядра в 
организации, рост пионердви- 
жения и т. д.

Но в этой области перед 
нами стоит много задач. Мы 
должны так построить свою 
работу, чтобы своим комсо
мольским влиянием охватить 
всю рабоче-крестьянскую мо
лодежь.
Профсоюзы мало внимания 

уделяют физкультуре.
Мы сейчас имеем большое 

стремление молодежи к физ
культуре. Это есть некоторое 
выражение культурно-полити
ческого роста молодежи.

Физкультура в нашем ок
руге недостаточно разверну

та. Профессиональные союзы 
уделяют мало внимания физ
культуре, профсоюзы и наши 
клубы не предоставляют по
мещения для физкультур
ников.

Профессиональные органи
зации должны пойти на по
мощь комсомолу в работе по 
физкультуре.

Растет количество молодежи 
в профактиве.

Вырос численно рабочий 
класс, выросла численно ра
бочая молодежь. Растет ак
тивность рабочего класса, по
вышается активность и рабо
чей молодежи.

Если на 1 января 1926 года 
в профактиве молодежи было 
327 чел., то теперь мы имеем 
600 человек. Молодежь рабо
тает как в низовых профес
сиональных ячейках, так и во 
всех комиссиях на предприя
тиях. Молодежь активно рабо
тает в клубах.

Повышение квалификации 
повышение зарплаты.

Повышается квалификация 
рабочей молодежи, в зависи
мости от этого растет ее за
работная плата. Если она в 
прошлом году в среднем рав
нялась 33—37 рублям, то сей
час средний заработок рабо
чего юношества равен в сред
нем 35—42 рублям. Дальней
шее улучшение материаль
ного положения рабочей моло
дежи будет зависеть от обще
го улучшения материального 
положения рабочего класса и 
от степени повышения квали
фикации молодежи.

О здоровьи рабочей моло
дежи.

В каком состоянии находит
ся здоровье рабочей моло 
дежи?

Об этом могут свидетель
ствовать результаты медосви- 
детельствования 836 молодых 
рабочих. Из них почти 30 
проц. нуждаются в соответ
ствующем лечении.

В отпускную кампанию мо
лодежь получает определенный 
процент мест на курорты и 
в дома отдыха.

Безработица среди моло
дежи.

В Посредбюро зарегистри
 
 
ровано сейчас 926 человек—

 безработной молодежи. На ра
боту и обучение послано 320 
чел., по брони 227 чел.

В дальнейшем, с разворачи
ванием нашей промышлен
ности, нам необходимо в про
мышленность привлекать без
работную рабочую молодежь, 
расширять сеть школ фабза- 
вуча и приступить к органи
зации школ крестьянской мо- 
лодежи.

Все это, на базе дальней
шего роста, будет с одной 
стороны средством уменьше
ния безработицы молодежи и 
с другой стороны даст новый 
кадр квалифицированных ра
бочих нашей промышленностиПионерское движение раз

вивается.
Пионерское движение в на

шем округе охватило 11.000 
детей.

Усилилось партийное руко
водство пионерским движе
нием.

Мы должны проводить борь
бу с недостатками имеющи
мися в работе пионер-органи
зации. У нас еще нередки 
случаи, когда на детских и 
пионерских сборах произно
сятся чрезвычайно „ученые"

Речь т. Озерова.
— В деле партизации ком

сомола у нас есть сдвиг, но 
есть и недостатки. Когда тот 
или иной комсомолец прини
мается в партию, он посте
пенно начинает отрываться от 
комсомольской работы; полу
чается такое положение, когда 
партядро в комсомоле увели
чивается. но партийное руко
водство проводит недостаточ 
ное. На это нужно обратить 
внимание. В связи с бурным 
ростом комсомольской орга
низации, необходимо ее уси 
лить партийными товарища
ми, поставив их иа руководя 
щую работу, обратив особен
ное внимание на партколлек- 
тив ЛКСМ "Красной Звезды" 
и на некоторые районные ор 
ганизации комсомола.

Нужно широко поставить 
вопрос о конкретизации ру 
ководства в комсомольской ор 
ганизации, применительно к 
условиям отдельных комсо
мольских организаций.

Речь т. Беликова
Работа комсомола в общест
венных организациях слаба. 
На работу парторганизатора 
нужно выделять товарищей, 
которые могли бы разбирать 
ся в вопросах комсомольской 
работы и проводить партий
ное влияние. „Циркулярное" 
руководство мешает работе 
организаций на местах, нужно 
применять живое руководство.

Речь т. Гросула
— Рост актива комсомоль

ской организации, в сравне
нии с ее общим ростом, неве
лик. Комсомольский актив 
слабо квалифицируется, как в 
теоретическом, так и в прак
тическом отношении. Совеща
ния актива нужно применять 
возможно чаще, как форму 
воспитания актива. 

В работу школ политгра
моты необходимо включить об
щеобразовательные моменты. 
Это заинтересует молодежь в 
политобразовании.

Речь т. Лесничего
— Нужно заняться вопро

сом о привлечении батрацкой 
молодежи в комсомол. Парт- 
р уководство, безусловно, име
ется, но его необходимо ожи
вить, подобрав для этого соот
ветствующий кадр партий
цев.

Количество комсомольцев в 
органах потребительской ко
операции на селе—недоста
точно. То-же и относительно 
ревизионных комиссий. На 
вопросе об участии комсомола 
в общественных организациях 
необходимо нашей партийной 
организации фиксировать свое 
внимание, особенно в связи с 
перевыборной кампанией в 
советы.

Продолжение см. на 4-й странице.

Речь т. Желдак
— Нужно усилить бытовое 

воспитание комсомольцев. Вы
движению девушек на руко 
водящую работу в комсомоле 
уделяется мало внимания. 
Здесь еще играют роль ста
рые консервативные взгляды 
на девушку.

Массовая работа комсомола 
на селе, в культурно просве 
тительных организациях, сель- 
будах и хатах-читальнях про
водится слабо. Нужно ожи
вить работу юнсекций при 
сельбудах, отвлечь сельскую 
молодежь от „досвіток".

Речь т. Зарывайко.
— Необходимо регулиро

вать рост комсомольской ор
ганизации. Главной базой для 
роста комсомола является ра
бочая молодежь. Нужно также 
обратить больше внимания на 
квалификацию рабочей моло
дежи, ибо здесь молодежь, 
работающая на предприятиях 
отстает.

Воспитательная работа в 
комсомольской организации 
должна быть направлена в 
сторону увязки с практиче
ской работой теоретических 
знаний.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ 
то в . РАЙОНОВА.

речи, которые слабо воспри
нимаются детьми. В связи с 
этим мы имеем отдельные 
случаи упадка заинтересован
ности, как со стороны детей 
к работе пионер-отрядов, так 
и самих пионерработников.

Усилить партизацию вожа
тых.

Партийная организация про
водит работу в пионер-отря
дах через комсомольскую ор
ганизацию.

В связи с задачей уточне
ния форм и методов работы 
нашего пионердвижения пе
ред нами стоит задача о ка
чественном улучшении вожа
тых пионер-отрядов. Нам не
обходимо усилить партизацию 
наших вожатых. Мы должны 
также добиться, чтобы вожа
тый был не только полити
ческим руководителем детей, 
но одновременно и педагогом.

Активно участвовать в пе
ревыборах советов.

Наша комсомольская орга
низация принимает активное 
участие в общественных орга

низациях, во всех кампаниях 
проводимых партией.

Все же перед нами стоит 
задача все большего вовлече
ния в общественные организа
ции молодежи.

Начинаются перевыборы со
ветов. Наша очередная задача 
—привлечь к участию в пе
ревыборной кампании советов 
всю массу молодежи. В пере
выборной кампании советов 
комсомол должен проявить се
бя, как действительный и не
посредственный помощник 
партии!

Внимание вопросам быта!
Еще один из серьезнейших 

вопросов нашей работы — э то 
вопрос быта. Мы имеем еще 
много случаев и примеров 
нарушения этики, мы имеем 
много искривлений быта, как 
среди рабочей молодежи, так 
и среди комсомольцев.

Наша задача — дальнейшее 
усиление культурно-просвети
тельной работы, дальнейшее 
усиление воспитательной ра
боты в комсомоле и среди 
всей рабоче-крестьянской мо
лодежи. 
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Прения по док л аду
тов . Районова Во главе Днепровского строительства—

лучш и е и н ж ен е ры наш ей стр а н ы
Строительство начнется этой весной.
Днепровскую электростанцию будут 

строить наши инженеры.
Почему нам неприемлемы условия иностранцев.

Построим Днепрост-
рой!

Советские инженеры отклик
нутся на этот призыв.
ХАРЬКОВ, 2. Газета "Ком

мунист" в передовой, посвя
щенной решению правитель
ства о Д непрострое, пишет: 

„Великое доверие, выражен
ное Союзным правительством 
советским инженерам, несом
ненно вызовет широкий от
клик среди инженерно-тех
нических сил Союза, особен
но Украины. Правительство 
обращается к советским ин
женерам с призывом:—"Пост
роим Днепрострой“. Мы уве
рены со своей стороны, что со
ветские инженеры ответят: 
„Есть!".
Украинские инжене

ры оправдают до
верие.

ХАРЬКОВ, 2. Секретарь 
всеукраинского бюро инжене
ров и техников, об'единяю- 
щего 24 тысяч членов, тов. 
Лебедев в беседе с сотрудни
ком Ратау, по поводу прави
тельственного постановления
о Днепрострое сказал:

— Инженерно-технические 
силы Украины гордятся от
ветственной задачей, возло
женной на них высшими ор
ганами страны.

Они сделают все, чтобы оп
равдать это доверие. Наша 
организация примет все меры, 
чтобы заострить общественное 
мнение инженерно-техничес
ких масс вокруг Д непростроя 
и дать строительству наилуч
ших специалистов.

Помимо этого возникли сом
нения, смогут ли иностран
ные фирмы без достаточного 
знания наших условий дей
ствительно лучше организо
вать строительство, чем совет
ские инженеры. Учтя эти со
ображения, правительство ре
шило поставить во главе стро
ительства Днепростроя луч
ших советских инженеров— 
с пециалистов, показавших се
бя на работе за последние 
годы. Одновременно будет ши
роко применена консульта
ция крупнейших иностран
ных специалистов. С помощью 
последних работа полностью 
механизирована. Советским 
инженерам должны быть пре
доставлены такие же условия, 
как и иностранным. Механи
ческое оборудование нужно 
везти из-за-границы. Вероят
но, в первое время, для наи
более сложных машин будут 
приглашаться иностранные 
мастера.

Строительство начнется в 
текущем строительном сезоне. 
Вербовка рабочих будет про 
изводиться преимущественно 
на месте. Недостатка в рабо
чих не предвидится. Персо
нальные назначения совет
ских инженеров, а также воп
рос о форме привлечения ино
странных консультантов бу
дут решены правительством 
в ближайшие дни.

МОСКВА, 2. В беседе с 
корреспондентом "Тасс" пред
седатель комиссии Днепрос- 
троя т. Квиринг по поводу 
решения правительства о дне
провском строительстве, ска 
зал: „Днепрострой представ
ляет собой в техническом от
ношении сооружение огром
ной трудности и сложности, 
поэтому ВСНХ в свое время 
постановил привлечь к строи
тельству иностранных инжене
ров. Конкретные предложения 
были получены от американ
ской фирмы Купера, немец
кой фирмы Сименса: Фирма 
Купера заявила, что она бе
рет на себя строительство 
Днепростроя и обязуется за
кончить работу за четыре с 
половиной года, т. е. к осени 
1931 года. Общая стоимость 
строительства была определе
на фирмой Купера, включая 

 оплату за отчуждение земли
и вознаграждение фирме, в 
сумме 128 миллионов рублей. 
Однако фирма не давала га
рантий действительного вы
полнения строительства в срок 
а также оговорила себе пра
во расторгнуть договор без 
всяких последствий через 
год.

Фирма Сименса предложи
ла условия строительства при
мерно такие-же определив сто
имость постройки в сто мил
лионов. Она также не дает 
материальных гарантий за 
выполнение обязательства.

За снижение розничных цен.
Надо ударить по высоким накладным расходам, раци

онализировать товарооборот.
МОСКВА, 2. Сегодня в Нар- 

комторге Союза открылось со
вещание, посвященное вопро
сам снижения розничных цен. 
Открывая совещание, т. Ми
коян отметил, что директива, 
по снижению розничных цен 
на 10 процентов, не выполне
на. Создавшееся положение
ставит теперь ребром вопрос
о политике цен на промыш
ленные товары. Острота воп
роса осложняется еще тем,
 что цены на сельско-хозяйст
венные продукты вполне со
ответствуют нашим дирек
тивам.

Охарактеризировав затем 
причины, мешающие осуще
ствлению директив СТО по

снижению цен на 10 процен
тов, тов. Микоян говорит, что 
в ближайшем мы должны эту 
директиву выполнить. Нам  
надо умерить жажду накопле
ния госторговли и коопера
ции. Надо ударить по высо
ким накладным расходам, ра
ционализировать товарооборот. 
Это даст возможность здоро
вым организациям работать 
без убытка. Если мы не хотим 
затруднений в этом хозяйст
венном году, который в общем 
развивается успешно, то мы 
должны, не дальше как через 
два—три месяца, выполнить 
директиву снижения рознич
ных цен на 10 процентов.

Начались выборы в 
ленинградский совет.

Тов. Кук— почетный член 
Совета.

ЛЕНИНГРАД, 2. Начались 
выборы в ленинградский Со
вет. Огромную а ктивность 
проявили путиловцы: на пу- 
тиловском заводе процент 
участия на выборах достиг 
75. Среди избранных на пу- 
тиловском заводе 41 процент 
беспартийных.

На других ленинградских 
заводах выборы проходят под 
знаком большого оживления 
избирательной массы. Из из
бранных пока 274 новых чле
на совета—206 рабочие от 
станка. На первой электро
станции почетным членом со
вета избран т. Кук.

Перед перевыборами 
советов.

ХАРЬКОВ, 2 Отчетно-про
верочная кампания сельсове
тов на Украине закончилась. 
Активность избирателей в 
большинстве округов была не
достаточной. Однако там, где 
начались перевыборы явка 
достигает 78 проц.

Попытки кулаков пройти в 
совет, почти повсюду, терпят 
поражение. Так, например, в 
Магдалиновском районе, Днеп
ропетровского округа, на 138 

 избранных в советы селян 
 приходится только девять за- 
 житочных.

Из некоторых округов, на- 
 пример, Кременчугского со- 
 общают о слабом участии 
женщин в перевыборах.

Газета „Известия" в с т а т ь е  " М е р ы  
борьбы с безработицей" сообщает: 
Совнарком РСФСР принял ряд важ
ных постановлений по докладу Нар- 

  комтруда о безработице, регулирова- 
 нии рынка труда и помощи безработ- 
 ным.
     Признано необходимым усилить от- 
  ветственность руководителей предпри
ятий и учреждений за невыполнение 
правил найма рабсилы. Ввести обяза
тельность найма подростков через 
биржи труда.

При сокращении должно учитывать
ся (при равной квалификации) семей
ное положение намеченного к сокра
щению. При массовых или групповых 
сокращениях необходимо заблаговремен
но извещать биржи труда.

В план общественных работ Нар- 
комтруду предложено включить те ви
ды работ, которые связаны с приме
нением массовой неквалифицирован
ной силы. Средства, отпускаемые на 
общественные работы должны расхо
доваться только на заработную плату. 
Признано необходимым усилить борь
бу со сверхурочными работами.  

Кроме того Совнарком утвердил 
финансовый план мероприятий по 
борьбе с безработицей, а также при
нял к сведению включение в фин- 
план 3000000 руб. из средств соц
страха на оказание трудовой помощи 
безработным.

ОТОВСЮДУ.
         Новые материалы о казни де-
 кабристов. Найдены новые материалы 
о казни 5-ти декабристов в 1825 году.

 Когда повешеных декабристов вынули 
из петли, они еще хрипели, и палачи 
душили их руками.

     Ликвидация ревизионных ко
миссий при трестах. Намечается лик
видация ревизионных комиссий при 
трестах и синдикатах. Вместо них 
будут организованы ревизионные ко
миссии по отдельным отраслям про
мышленности.

     Самофотографирование. На ули
цах Нью-Йорка устанавливаются авто
маты для самофотографирования. Же
лающие опускают монету и через 3 
минуты получают карточку.

    Пишущая машина с китайским 
алфавитом. В Китае изобретена пи
шущая машина с китайским алфавитом. 
Несмотря на то, что размер машины 
не превышает обыкновенной, на ней 
умещается 5.700 китайских знаков.

Начало см. на 3-й странице.

Речь тов. Гривуна.
— Квалификация пропа

гандистов комсомольской се
ти в районах низка, что от
ражается на работе школ. Не
обходимо поставить вопрос 
об организации специального 
штата пропагандистов комсо
мольской сети политобразова
ния.

Речь т ов. Петленко.
— Рост комсомольской ор

ганизации не достаточно ох
ватывает батрачество и деву
шек. Нужно усилить руко
водство со стороны ОК ЛКСМ 
экономической работой ком
сомольских ячеек на селе. В 
связи с ростом комсомольской 
организации в большинстве 
за счет селянской молодежи, 
необходимо усилить проле
тарское руководство и парти
зацию лучшей части комсо
мольцев села.

Речь т ов. Куцупалова
— Для вовлечения батра

чества в комсомол необходимо 
шире развернуть массовую 
экономработу, политвоспита
тельную работу, вовлечь бат
рацкую молодежь в общест
венные организации. Нужно 
также обеспечить комсомоль
ские политшколы необхдимой 
литературой и пособиями.

Бытовая работа в комсомоль
ской организации проводится 
слабо потому, что нет практи 
ческих указаний в этой об
ласти работу . Нужно этот во
прос изучить.

Речь тов. Обертасова.
— Нужно уделить больше

внимания состоянию и рабо
те комсомольской организа
ции на селе. Работа страдает 
из-за отсутствия культурно- 
просветительн. работы. Нужно  
развить самообразовательную  
работу среди сельской моло-  
дежи. Нужно поддержи-

 вать инициативу, ироявляе- 
 мую комсомольцами в облас
ти культурно-просветитель
ной работы.

Речь т. Вансовского
— За последнее время дис

циплина в комсомольской ор
ганизации не на должной вы 
соте. Нужно упорядочить ра
боту конфликтной комиссия 
при окркоме ЛКСМ. Нужно 
усилить партизацию актива и 
вожатых отрядов юных пионе
ров.

С материальным обеспече
нием пионерру ко водителей
дело обстоит не совсем благо
получно. На это нужно обра
тить внимание.

Речь т . Мельничего
— Рост комсомольской ор

ганизации ставит перед нами 
серьезные задачи в области 
руководства. Некоторые това
рищи из прочих элементов 
комсомола стремятся исполь
зовать свое пребывание в ком
сомольской организации для 
поступления в ВУЗ'ы. Нужно 
на это обратить внимание. 
Состав парторгов нужно улуч
шить. 

Речь т. М. Бонда
р ев а .

 — Нужно оживить бытовую 
работу среди молодежи, из
живать те ненормальности, 
которые имеются в этой об
ласти. Это особенно относится 
к селу, где молодежь предпо
читает „досвітки"—участию 
в культурной работе села.

Речь т. Возного
— В городе мало актива 

для проведения комсомоль- 
 ской работы. Районные коми
 теты необходимо усилить но
выми работниками, Партпри- 
крепленные зачастую с не
большим партийным стажем 
и нельзя поручать им прове
дение партийного руководства 
среди молодежи.

Зак л ю ч и тел ь н ое слово  
тов  Районова

В своем заключительном 
слове, тов. Районов, отвечая 
товарищам, подавшим записки 
и выступавшим в прениях, 
сказал:

— Случаи хулиганства име
ются. Этот вопрос тесно  свя
зан с усилением массовой ра
боты, с бытовой работой, с 
рационализацией быта моло
дежи, с применением форм и 
методов комсомольской работы 
к запросам молодежи.

Вопросы военной работы 
сейчас должны занять видное 
место в комсомольской дея
тельности. Нужно уделить 
больше внимания проведению 
допризывной подготовки, раз
вить сеть военных уголков в 
сельбудах и хатах-читальнях.

В области проведения пар
тийного руководства в комсо
мольской организации, безу
словно есть ряд недостатков. 
Партийная организация вплот
ную подошла к этому вопро
су. Нужно усилить состав 
парторганизаторов, обратив 
внимание, главным образом, 
на село.

В связи с перевыборной 
кампанией в советы, нужно 
повести работу по вовлечению 
в нее всей комсомольской ор
ганизации, как в городе, так 
и на селе. Это должно стать 
в центре нашей работы на 
ближайший период.

Заканчивая, тов. Районов 
говорит:

— Те задачи, которые ста
вит партия перед комсомоль
ской организацией, мы будем 
выполнять под руководством 
партии. Комсомольская орга
низация в период борьбы пар
тии с оппозицией, давала ей 
решительный отпор вместе с 
партией. Это говорит за то, 
что комсомольская организа
ция стоит на здоровом пути 
и под руководством партии 
будет и в дальнейшем прово
дить работу по коммунистиче
скому воспитанию новых кад
ров строителей социализма, 
верных помощников нашей 
большевистской партии.
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О курении в служ еб
ных помещениях.

( В порядке обсуждения).
На страницах центральной

печати обсуждается сейчас 
  вопрос о запрещении курения 

в служебных помещениях.
Помещения большинства на

ших советских учреждений
недостаточны для работающе
го штата служащих. Встре
чается нередко, когда в од- 
ной комнате сидят по 8 и 
больше сотрудников.

Представьте себе такую 
канцелярскую комнату к кон- 
цу рабочего дня. Духота, дым, 
отсутствие свежего воздуха. 
Такая атмосфера отражается 
на здоровья работающих и не 
меньше отражается на работо
способности и производитель 
ности труда.

Привыкли-же мы, наконец, 
не курить в театрах, клубах. 
Необходимо также привыкнуть 
не курить в служебном по
мещении.

Наши низовые профячейки 
и комиссии по охране труда 
должны на ближайших общих 
собраниях поставить на об 
суждение всех работающих 
вопрос о прекращении ку
рения в служебных помеще
ниях.

Профоко.

Против волокиты и бюрократизма

В БУМАЖНОМ МОРЕ ЧАСТО ТОНЕТ
ж и в ое дел о , ж и вая  работа.

У нас еще много бюрокра
тизма, много волокиты.

Бюрократизм часто являет
ся следствием перегруженно
сти аппарата в особенности ни
зового советского аппарата. Но 
есть бюрократизм вызываемый 
безразличным отношением к 
работе, есть никому не нуж
ный формализм, есть казен
ная волокита, в бумажках, 
справках, отношениях иногда 
тонет живое дело, живая ра
бота.

Компенсация милиционеру 
из Знаменки.

Знаменская раймилиция 
уволила милиционера и ему 
не выплатила компенсацию. 
Когда милиционер т. Ш . об
ратился к нач. раймилиции 
за получением компенсации, 
то последний его направил 
в райисполком. Райисполком 
ему в выдаче компенсации 
отказывает.

Тов. Ш. пишет рапорт в 
окрмилицию. Округ ему так
же в компенсации отказал, 
направляя его обратно в рай
исполком. Милиционер Ш. 
обивает пороги учреждений, 
курсирует: райисполком,—
окрмилиция—раймилиция и 
обратно.

И так около года.
А компенсация должна быть 

выдана без всякой волокиты 
райисполкомом. Райисполком и 
сейчас упирается, и дело на
ходится в дисциплинарном 
суде.

Скоро и истец умрет.
В конце 1923 г. в поле не

кий мальчик нашел трубку  
от снаряда, которая разорва- 
лась. Мальчик получил ране- 
ние. В 1925 г. суд постанов
ляет: „Кавшкола должна вы-  
плачивать пострадавшему по
жизненно по 8 руб. в месяц 
с 16-тилетнего возраста".

Дело разбиралось кассаци
онным порядком, который 
подтвердил постановление 
суда.

     Кавшкола и с постановле
нием Верховного Суда не со-

В КРАСНЫХ 
УГОЛКАХ

завода „Красная Звезда".

Холодно и грязно.
В красном уголке обрубного 

цеха „Красной Звезды" холод
но и грязно. Рабочие уголок 
не посещают.

Рабочие, желающие поиг
рать в шашки, собираются в 
будке мастера. Два человека 
играют, а остальным остается 
только смотреть. Беседы и 
лекции не проводятся.

Красный уголок обрубного 
цеха необходимо привести в 
порядок и проводить в нем 
культработу.

Ш - а .

Хорошо работает.
В обеденный перерыв крас

ный уголок литейного цеха
"Красной Звезды" наполнен 

рабочими. 
Играют в шашки, домино,  

развлекаются проф и полит- 
картами, охотно отвечают на 
вопросы, собираются груп
п ами у печки, беседуют, де
лятся впечатлениями. Р егу
лярно проводятся в уголке 
лекции и доклады.

Сейчас в уголке происходит 
обмен премиальных марок 
ЦРК.

Уголок работает хорошо. 
Необходимо и надалее вовле
кать побольше рабочих в 
культработу.

Шафи.

глашается и заводит бессмыс
ленную волокиту по своей 
"дистанции", указывая мол, 
что по постановлению Вер
ховного Суда Кавшкола долж
на платить пострадавшему по 
8 руб. пенсии в месяц до 
16 летнего возраста, в то время, 
когда пострадавшему уже 
исполнилось 18 лет.

Ответа от дистанции Кав
школа в 1927 г. еще не имеет,

 отец истца, который хлопотал 
 о своем сыне уже давно умер,
 начальник Кавшколы уже 
 тоже другой.

Это безобразнейший случай 
волокиты!

История с „Ессентуки".
Рабочий „Красного Профин- 

терна тов. Х. подал жалобу 
т. Петровскому на Рабмед о 
 не выдаче ему „Ессентуки".
 Окрисполком запросил Рабмед 
 15 февраля 1926 г. по суще- 
 ству жалобы тов. X. Несмотря 
 на то, что до сентября месяца 
Окрисполком делает четыре 
напоминания Рабмеду, Рабмед 
не отвечает.

„Ессентуки" т. X. уже успел 
получитьа Рабмед еще Окрику 
не ответил, а на его катего
рических запросах Рабмед на
ложил коротенькие резолю
ции „к делу №...", это выя
вилось при расследовании.

Имея наличие волокиты в 
Рабмеде—бюро жалоб вынесло 
выговор руководителю у чре- 

 ждеиия.
Бюрократические отписки.
Имеются случаи, когда уч

реждения или отдельные ли
ца возглавляющие учрежде
ния на запросы бюро жалоб 
занимаются просто на просто 
письменной отпиской, лишь 
бы отвязаться или „загла
дить" дело.

Верблюжский Райисполком 
должен был выплатить одному 
сотруднику сельбуда зарпла
ту, по каким-то причинам за 
целый год. Ежедневные обе- 

 щания Райисполкома и кор
мления завтраками заставили 

 гео обратиться в бюро жалоб.

На запрос последнего Вер
блюжский Райисполком отве
тил:

„На выплату зарплаты работни
ку сельбуда составлена смета и 
отослана в Окрфинотдел и по по
лучению денег работнику сельбуда 
зарплата будет выплачена".

Когда-же бюро жалоб запро
сило Окрфинотдел о причи
нах задержки в утверждении 
сметы (как видно добавочной) 
Верблюжскому Райисполкому, 
то Финотдел ответил, что ни
каких смет от Верблюжского 
Райисполкома он не получал. 
Бюро жалоб передало это де
ло в дисциплинарный суд 
для привлечения к ответствен
ности представителей Вер
блюжского Райисполкома.

8 резолюций и одна квар
тира.

Служащий Ф. обратился в 
окр. бюро жалоб относительно 
непредоставления ему квар
тиры в то время, когда на 
его заявлении имеется резо
люция зам. зав. Отместхозом 
т. Олейникова „свободную 
квартиру в доме таком-то пре
доставить тов-"

Когда бюро жалоб занялось 
выяснением дела, то оказалось, 
что на одну и ту-же свобод
ную квартиру было 8 заявле
ний различных лиц, на кото
рых но „добродушию" т. Олей
никова были наложены 8 ре
золюций: „квартиру предоста
вить", „согласен", „удовлетво
рить" и т. п.

Бюро жалоб д а л о  ука
зания Отместхозу для изжи
тия таких ненормальностей.

Случаев бюрократизма у 
нас много.

С бюрократизмом мы еще 
недостаточно боремся.

Одно из средств борьбы с 
бюрократизмом—печать. И че
рез печать будем искоренять 
бюрократизм, выносить на суд 
общественного мнения нашего 
 внутреннего врага—волокиту 
и бюрократизм.

 С. Крепкер.

БЛОК НОТ ПРОФКОРА.

ПО БРАТСЬКІ.
Так чи ні, а казав дід Чу

мачок, що наше село Братсь
ке, тому названо Братське, 
що тут колись жили два 
брати, й так любо, так благо, 
так доброзичливо жили що аж 
ото в книжці оповіданнячко. 
„Два брата" про їх складено.

Отож напевно за традицією 
того миролюбія ще й дотепе- 
ра подекуди спостерегається 
таке, особливо в райкомі 
спілки „Радторгслуж".

Скажемо про „найживотре- 
пещущеє"—грошики.

Густо траплялось по инших 
спілкових осередках чути оце 
жахливе—„розтрата".

А ось в Братському райкомі 
Радторгслуж є чим похваста
тись. Два дні нишпорила ре- 
візкомісія в паперах і не тіль
ки, що розтрати а навіть, 
якась добра душа поклала в 
спілкову скриньку 17 карб, і 
мовчить з боку посміхаючись.

І дивується ревізкомісія й 
стискує плечима, пригадуючи 
мудрі слова: „Де лишок, там 
і недостача". Але,—вірять, що, 
тут не бездоброї душі і на
віть вирішили були до при
їзду представника з округи 
записати на прибуток зай
вину.

Так, приніс, вночі хтось 
приніс 17 карб, в спілкову 
скриньку бо на то ж воно й 
Братське.

Тепер КВД: голова КВД є 
не аби хто, а сам член реві
зійної комісії її-ж.

Одним словом сам косе, 
меле, варе, їсть, і сам собі 
пан.

Правда, хоч там ще лишку 
не виявлено, але ж на його 
можно чекати, бо:

— На те воно й Братське.
Тепер договорна політіка: 

у людей підвищення зарпла
ти завше провадиться шляхом 
підвищення ставки на 1-й роз
ряд, а тут навпаки. До жовт
ня було дві колумови зі став
кою на 1-й розряд 11 карб., а 
з жовтня переуложили й 
з‘їхали аж на 7 карб 50 коп., 
а щоб не з‘обідити  службовців 
то таку, (таку!) тарифікацію 
завели, що з нашим бухгаль- 
терським розрядом до розря
ду сторожа в тіх ЄСТ-вих і 
з драбинкой не дістанеш.

Отаке-то Братське!     Дмитро

Отместхозовские „мелочи" отражаются 
на бюджете Отместхоза.

Систематическое опаздыва- 
  ние, у  сотрудников Отмест
хоза. продолжается.

Имеется книга регистра
ци и, но... к сожалению, она 
только „имеется"...

Отметок в ней нет.
— У нас сверхурочных нет. 

Мы только машинисткам пла
тим по 25 руб . за печатание 
докладов,—так говорит зав- 
строительным отделом.

На деле:—машинистки, во 
 время занятий, не имеют до

статочной нагрузки и зача- 
 стую гуляют.

Для связи между отделами 
и под'отделами пров едена вну- 
трення телефонная связь. Ус
тановка и аппараты обошлись 
в 500 руб.

Многие рабочие и служа
щие думают, что можно было 
бы обойтись и без такой ус
тановки, тем более, что рас
стояние между отделами и 
под'отделами небольшое.

Д. Элькинбард.

О то м , как  „ в есел я т ся " .
Простой и безыскуственный 

простак, не задумываясь об'я- 
снит вам, что между вопро
сом „как мы веселимся" и 
безработными-подростками из 
Посредбюро такая -же логиче
ская связь, как между небе
зызвестной бузиной из огоро
да и дядькой из Киева. Но  
факты—вещь упрямая На
столько иногда упрямая, что 
невольно убеждаешься в воз
можности связи между выше
упомянутыми бузиной и дядь
кой. Постараемся не быть го
лословными и перейдем к 
сути.

Войти утром в Посредбюро 
—задача не менее трудная, 
чем открыть Северный полюс. 
Если вы попытаетесь просто 
войти, то вы очень наивны. 
Вы можете толкать дверь по
стольку, поскольку у вас есть 
терпение. Но когда вы в от
чаянии сходите на мостовую

и с разгону бросаетесь бомбой 
в дверь, последняя неожидан 
но для вас открывается сама 
и в силу инерции вы грохае
тесь.

Ощупав себя и найдя почти 
все на месте, вы узнаете, что 
двери держались милыми мо
лодыми людьми, любящими 
веселиться...

Вы страдальчески станови
тесь в очередь. „Подростки" 
сосредоточенно совещаются. 
Решив, что самое удобное ме
сто для свалки мусора—это 
то, что у вас именуется во
ротником, они переходят к 
делу. Вы не успеваете опом
ниться, как уже имеете не
счастье ощущать у себя за 
воротником „бычки", махороч
ные бандероли, семянную ше
луху и другие прелести. Вы 
умоляете, угрожаете, жалуе
тесь, упоминаете о жене и 
детях и независимо от этого

быстро превращаетесь в жи
вую пепельницу. После ээтого 
„подростки" „отдыхают".

Начинается закуривание и 
путешествия по ногам очере
ди „за огнем". Это очень ори
гинальное зрелище по-тембру 
и высоте испускаемых оче
редью звуков (вообще) и ру
гательств (в частности). Ког
да-же молодые люди пытают
ся аккуратно сложить окурки 
к вам в карман („окурков на 
пол не бросать"), ваше терпе
ние, мягко выражаясь, лопает
ся. Вы перебираете по нисхо
дящей родословную каждого 
из юнцов и, дернув дверью, 
уходите.

Снаружи возится с дверью 
такой же, как и вы простак, 
не подозревающий ничего. Вы 
ему хотите об‘яснить сущ
ность дела, но махнув рукой, 
уходите.

Вот как „веселятся". Весе
ло, не так-ли?

Максим Кислый.

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РАБОТОЙ.
   Мелкие предприятия КБТ пере

дать группкому пищевиков. В тече
ние трех месяцев мелкие предприятия 
комитета биржи труда находились в 
ведении окружного отделения союза 
„Пищевкус". Опыт работы показал, 
что окротделение не имело возмож
ности в достаточной мере обслужить 
э ти предприятия и состояние профра
боты там слабо. В то же время прав
ление союза констатирует, что рабо
тающие гораздо лучше обслуживались, 
когда они находились в ведении груп-

пкома. Поэтому правление считает не
обходимым передать мелкие предпри
ятия КБТ в группком и просит все- 
украинский комитет союза и ОСПС 
это постановление утвердить.

     К конференции страхкассы.
На воскресенье 6-го февраля созыва
ется городская конференция членов 
союза „Пищевкус". На повестке дня: 
доклад Страхкассы, содоклад Рабмеда 
и выборы делегатов на окружную кон
ференцию С трахкассы.

Письма из села.

Усердие-ли не но разуму или халат
ность?

Самый жестокий режим экономии, 
но только не за счет ухудшения по
ложения трудящихся,—это уже стало 
азбучной истиной и, после небольших 
недоразумений в начале кампании, 
прочно вошло в жизнь наших хозяй- 
ствннных организаций.

Однако в тех местах, куда редко 
заглядывает охрана труда, где недо
статочно активны профессиональные 
организации, там еще возможен столь  
недопустимый способ проведения ре- 
жима экономии.

В Зиновьевском лесничестве около  
Елисаветградковки, урочище „Плоское" 
производятся лесоразработки. Работа
ют на них крестьяне незаможники из 
Елисаветградковки.
 Ежедневно им приходится совершать 

прогулки в лес утром и из леса до
мой ночью. Не говоря уже о том, что 
такого рода прогулки сказываются не 
особенно хорошо на рабочих вообще, 
в зимнее время они опасны.

Недавно был случай, что один из 
рабочих так промерз, что 2 раза па
дал на снег по дороге и если бы не 
товарищи, принесшие его домой, этот 
рабочий замерз бы. *

Устроить землянку не дорого и не 
трудно, а если-бы была землянка, то 
рабочим не надо было-бы совершать 
столь рискованные и неприятные пу
тешествия

Еще другое. В том же самом лесу
есть два лесника, на обязанности ко

торых лежит охрана делянок разра
ботки, но на двух лесников имеется 
одна пара валенок и один кожух и то 
такой, что им можно только на теп
лой печи укрываться, а не сторожить 
по ночам лес.

Получается так. Идет один лесник 
с вечера на делянку, одевает валенки 
и кожух и берет с собой еще свою 
одежду и сапоги, так как в полночь 
придет на смену другой лесник и 
ему надо передать казенную одежду. 
Происходит весьма малоприятное и 
малополезное переодевание кожуха и 
натягивание на ногу замерзших сапог

Если в э тих двух описанных нами 
случаях имеет место своеобразно по
нятый режим экономии, то он более 
чем недопустим. Рисковать здоровьем, 
а то и жизнью рабочих из-за таких 
копеечных затрат, как землянка или 
приобретение другой пары валенок,— 
не то, что легкомыслие, а просто ди
кость.

Если же тут мы имеем дело с ха
латностью, с тем, что просто „никому 
в голову об этом не пришло" то это 
еще более непростительно.' Скверны 
очень те головы, которые в советском 
государстве забывают о необходимо
сти делать все возможное для улуч
шения положения рабочих.

Поставить же землянку и купить 
одну пару валенок—вещь безуслов
но возможная. В. В.
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С У Д .
" Заснул на посту" .

В камере Новоукраинской раймили
ции, в ноябре прошлого года содержа
лось под арестом 6 человек. Дежур
ный по району—милиционер Кравцов, 
как об‘ясняет он на суде, сильно 
устал к заснул. Его сном воспользо
вались арестованные. Выпилив филен
ки двери камеры — арестованные бе
жали.

Окружной суд, учитывая чистосер
дечное сознание подсудимого в по
ступке, лишенном злого умысла, при
говорил Кравцова условно, к 1 году 
лишения свободы, дав Кравцову ис
пытательный срок в 3 года.

Оскорбление финагента.
В квартиру О. Краснобродской, в 

сентябре прошлого года зашел агент 
Финотдела чтобы из‘ять описанное у 
нее за недоимки имущество. Препят
ствуя вывозу стола, Краснобродская 
назвала финагента "грабителем".

На суде Краснобродская не отрица
ла приписываемой ей вины, однако, 
оправдывалась тем, что финагент сво
им отношением вызвал ее на оскор
бление.

Окружной суд приговорил Красно- 
бродскую к лишению  свободы на 
шесть месяцев с применением к ней 
36 ст. УК,—наказание ей считать ус
ловным, дан испытательный срок в 
3 года.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ.
   Подоходный налог. Ввиду того, 

это вскоре начнется кампания взима
ния подоходного налога, в Окрфо ве
дется сейчас усиленная подготовитель
ная работа.

    Рен т еновский кабинет. Рабме- 
дом оборудован в рабочей больнице 

рентгеновский кабинет, который уже 
функционирует. Пока кабинет обслу
живает только трудящихся, но в не
далеком будущем кабинет также будет 
обслуживать и остальных граждан за 
определенную плату.

 Поступление с х. налога. На 22
января в кассы Финотдела поступило 
в счет налога 2647484 руб. или 86,6 
проц., недоимок по с-х. налогу за 
1925—26 год поступило 138982 р.

 Как поступают страховые взно
сы . На 15 января поступило страхо
вых взносов 331355 руб. или 72 проц. 
всей суммы. Отстающие по взносу 
районы: Елисаветградковский, Знамен
ский, Злынский, Новоукраинский, Брат
ский и Хмелевской.

 Популяризация постановлений. 
Всем районным КНС и делегатам по
следнего всеукраинского с‘езда КНС 
порученопопуляризировать среди членов 
организации все постановления с'езда.

     Трактороснабжение. Вследствие 
того, что на Зиновьевский округ ожи
дается незначительное количество  
тракторов „Фордзон", президиум окр-  
КНС постановил возбудить ходатай- 
ство перед центром об отпуске в кре- 
дит селянским организациям тракто
ров "Запорожец".

 Виноградные питомники. Для
развития специальных культур, Нар- 
комземом из фонда по борьбе с засу
хой отпущено долгосрочным кредитом 
17900 р. Окрземотдел на эти средства 
закладывает в засушливых районах 
нашего округа виноградники площадью 
в 89 гектаров.

 Кредит для переселенцев. Ме
стное отделение с-х. банка получило 
из фонда борьбы с засухой долгосроч
ный кредит в размере 17000 рублей 
Кредит, предназначенный для пересе- 
ленцев, будет распределен планкомом  
Земотдела между товариществами.

 Обмен марок ЦРК. Обмен марок 
пайщикам ЦРК предполагается закон
чить к 15 февраля. Для удобства ра
бочих на заводах „Кр. Профинтерн" и 
"Красная Звезда" привлечен к работе 
по обмену марок кооперативный ак- 
тив. 

  1025 пар обуви—изготовлено са
пожной фабрикой "Красный Октябрь" 
—за декабрь 1926 года и январь—те
кущего года.

 Новая литература по педагогике 
сельскому хозяйству, а также белле
тристике и еврейская литература— 
прибыла на днях в Зиновьевское от
деление Госиздата.

 Пьесу „Золотая девятка" — го
товит в настоящее время к постанов
ке коллектив труппа „Драмант".

 19179 руб. 67 коп. составляют 
собственные капиталы „Зиноба" на 
1 октября 1926 года — после точной 
проверки и списания всех расходов.

На заметки рабкоров 
отвечают.

Ответ на заметку "Хвостовики 
в брак—деньги на ветер", по 
мещенную 27 нобяря 26 года.

Заметка верна в той части, где го
ворится о том, что хвостовики м 48 
действительно дефектны с короткой 
резьбой выпущены болторезным це
хом. Из указанного количества 2150 
штук хвостовиков—600 штук, оказав
шиеся более или менее годными были 
пущены в производство, а 1550 шт. 

       возвращены обратно в болторезный 
цех для дорезки и нарезки. Заводоуп
равлением принимаются меры к изжи
тию этого.

Ответ на заметку „Маринуются 
стремянки" помещенную 13 

ноября 1926 г.
Скопившаяся масса стремянок для 

навески сошников отсортирована и 
отчасти расходуется для навески сош
ников, по мере поступления гаек из 
болторезного цеха. Произвести нарез
ку в достаточном количестве гаек 
плюсовыми метчиками не представляет-  
ся возможным из-за отсутствия плю-  
совых метчиков, которые завод полу-  
чает извне. 

Ответ на заметку „Под'емник 
задерживает" помещенную 13 

ноября 1926 г.
Под'емники № 1 и № 2 благодаря 

сосредоточению почти всех перераба
тываемых деталей в этой части зда
ния перегружены.

Для разгрузки их сделано распоря
жение рабочим, обслуживающим под‘- 
емник не принимать на под'емник 
пустых вагонеток, а отсылать их на 
противоположные под'емники № 3 и 
№ 4.

Кроме того, барабаны и деки тран
спортируются на под'емниках во вто
рую смену, что также отчасти разгру
зило их и сейчас работа под'емников 
производится без перебоя.

Т Е А Т Р .
„10 дней в тресте".

Местное отделение „Озет" устраи
вает 6 февраля спектакль для усиле- 
ния своих средств.

Представлена будет пьеса "10 дней 
в тресте".

Пьеса в 18 картинах сопровождает
ся музыкой, в аранжировке т. Зупер- 
мана в балетом поставленным ар
тисткой Н. И. Дубровской. Пьеса все  
время идет при открытом занавесе. 
Спектакль по ходу действий будет со
провождаться кино-картинами.

Цель спектакля, и самая пьеса, 
являющаяся у нас новинкой, несом
ненно, сделают сбор.

Отклики и раз'яс- 
нения.

В газете „Зиновьевский Пролета
рий" от 1 декабря 1926 года № 180
была помещена заметка под заглавием 
„О порядках в Заг с е  и кавычках, в ко
торых они находятся". В заметке ука
зывалось что был ошибочно зарегис
трирован мальчик вместо девочки, а 
также грубое обращение сотрудников 
загса с посетителями.

При расследовании Горсоветом, 
факт ошибочной регистрации под
твердился, ошибка эта бала по вине 
временной сотрудницы Значковской. 
Что же касается грубого обращения 
сотрудников Загса с посетителями то 
это не подтвердилось.

Президиум Горсовета на заседании 
своем о неправильности регистрации 
поставил на вид зав. Загсом и пред
ложил принять меры в будущем к 
устранению таких явлений.

Президиум Горсовета.

Редакция газеты
„Зиновьевский Пролетарий"

помещается в здании бывш 
товарной биржи уг. Луна

чарского и Ленина.

И З В Е Щ Е Н И Я .
Бюро партколлектива завода „Красная Звезда" доводит до сведения 

всех членов, кандидатов партии и комсомольцев, что в четверг 3/ІІ 27 года, 
ровно в 4 часа, состоятся открытые цеховые партийно-комсомольские соб
рания.

Повестка дня: 1. Анкеты. 2. Доклад о новом выборном законе и уча
стие в перевыборах Горсовета широких рабочих масс. 3. Текущие дела.

Явка для всех партийцев и комсомольцев обязательна.

Жизнь и быт СССР.

МОСКОВСКИЕ ЧУДЕСА.
1.

Они ждут чуда, молящиеся в Дон- 
ском монастыре. Служат молебны, 
прикладываются к старинным иконам 
и, как к последнему прибежищу, идут 
к гробнице Тихона, нового „угодника". 
Здесь, в склепе храма, беспрерывные 
панихиды с всенародным пением, раз
ноцветные лампады, свечи, дежурящие 
с утра до поздней ночи иеромонахи.

Ждут тщетно чуда, а чудеса как 
раз совершаются в двух шагах—в 
Донском институте глухонемых имени 
Арнольда.

В этом институте немые... говорят, 
По-настоящему. Не только говорят, 
отвечают на вопросы, но и деклами
руют, но и разыгрывают на сцене це
лые пьесы. 

Сейчас в этом арнольдовском ин
ституте находится 245 человек: 140
мальчиков и 105 девочек от 8 до 18 
лет В институте 11 мастерских: сто
лярная, переплетная, слесарная, са
пожная, живописная (вывески), бело
швейная, кройки и шитья, типограф
ская и др.

Но больше всего и прежде всего 
обучают понимать речь и разговари
вать.

И здесь чудеса, о которых в мона
стыре только молятся.

Вы видите девушку 16 лет, глухо-
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немую от рождения, которая отвечает 
на все ваши вопросы, мгновенно по
нимая вас по губам, без мимики, без 
знаков. Только по губам. Таких не 
легко отличить от нормально говоря
щих.

Глухонемые отлично работают в 
мастерских и выходят в люди. Это не 
выброшенные из общества и из жиз
ни нищие у монастырских ворот. Они 
полны энергии, жизнерадостны. Ве
рят в жизнь.

К сожалению, институт не может 
вместить даже имеющих все права на 
поступление в него детей трудящихся.

В этом году из 600 кандидатов при
нято только 75. Но это поправимо. У 
института, творящего чудеса, должно 
быть и будет место в Москве.

Не только дети, но и не только 
глухонемые, но и оглохшие взрослые 
прибегают к помощи института.

В последние годы отмечался рост 
  ушных заболеваний, вызванный ос
ложнениями испанки, менингита, ти
фа, склероза. Взрослые люди теряют 
слух и отсюда—трагедия. Люди нерв
ные и впечатлительные, случается, не  
переживают несчастья. И в Москве , 
22-летний молодой человек, потеряв 
слух от испанки, покушался на само
убийство, выстрелив себе в грудь. До

этого случая бросилась под поезд ог
лохшая девушка. В записке, оставлен
ной ею, говорится, что, оглохнув, она 
не может работать и не хочет жить.

А жить можно. И можно работать. 
Надо только знать, что обучаться 
чтению с губ вполне доступно. За
границей, например, в Бостоне, уже 
несколько лет существует общество 
чтения с губ, очень популярное, из
дающее свой журнал, насчитывающее 
сотни участников.

Клуб оглохших при институте глу
хонемых учрежден по инициативе из
вестной специалистки по обучению 
глухонемых Н. А. Рау. Члены кружка 
принадлежат к разным профессиям— 
от врача до балерины, от художника 
до простого работника. Участники 
клуба совместно обучаются чтению с 
губ, устраивают лекции, вечера, под
держивая друг друга в несчастьи. 
Ведь ничто так не об'единяет людей, 
как общая беда...

Собираются в клубе по средам ве
чером.

Если вы войдете в комнату, где 
разговаривают члены клуба, вы ни
когда не угадаете, что находитесь
среди оглохших, из которых многие 
безвозвратно потеряли слух. Царит 
оживление, воселые разговор, шутки, 

Воскресила этих людей надежда, 
что они будут понимать речь по дви
жению губ. Возможность общения с 
людьми для них не потеряна. Не ут 
рачена и полная возможность рабо
тать.

Это ли не чудо?
А. Епифанский.

УТЕРЯНЫ ДО-КУМЕНТЫ:

Парт билет № 446/946, членск. бил. 
Совторгсл. № 2243, книжка комсостава 
№ 143, послужн. список о воен. служ. 
на имя Курганова И. И.

Страх. книжка № 9726 на имя Виш
невской И. И.

Страх. книжка № 5930 на имя Храп- 
ко В. С.

Членская книжка союза Рабземлес 
за № 1909, удост. взам. допризывной 
книжки на имя Мелейко А. И.

Справка о нетрудосп. выд. Зинов. 
страхкассой на имя Комякова О. Д.

Книжка ЦРК за № 6259 на имя 
Дрюченко М. Т.

Книжка ЦРК № 8435 на имя Не
стеренко И. Я.

Расписание поездов
Поезд № 3—Харьков—Одесса, при

бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1  ч. 
36 м.

Поезд № 4—Одесса—Харьков, при
бывает в 5 ч. 08 минут, отходит в 5 ч. 
26 мин.

С этими поездами ежедневно кур
сирует один жесткий спальный 
вагон беспересадочного сообщения 
Одесса—Минеральные воды—с нуме
рованными местами.

Поезд № 15—Знаменка—Бирзула,
прибывает в 11 ч. 10 м. отходит 
в 11 ч. 35 м.

Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 
прибывает в 19 ч. 26 минут, отходит 
в 19 ч. 53 мин.
С этими поездами обращается один 

мягкий вагон беспересадочного сообще
ния Одесса—Голта—через Бирзулу и 
один жесткий вагон беспересадочного 
сообщения Киев.—Зиновьевск, Бир
зула—Харьков и обратно—через Зна
менку.

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь- 

евск ежедневно.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

Московская № 52, уг. Миргородской 
Золотые, каучуковые работы-пломбы

Типография газеты «Червоний Шлях” . Отв. Редактор МАГРИ.

О Б ' Я В Л Е Н И Я .

Від Зінов'евского О к р у г о в о г о  Фінансового Відділу.
 Окрфінвідділ доводе до відома

всіх власників торговельних та промисл. підприємств
м. Зінов‘євську й округи, що участковими податковими комісіями за

кінчено роботу по вирахуванню

ОКЛАДІВ П О Р І В Н Я Л Ь Н О Г О  ЗБОРУ
за 1926/27 рік та оповістки надіслано до платників. 

Вирахуванні оклади порівзбора повинні бути внесені до кас в 
чотирі строки рівними частинами, а саме:

1-й строк . . 15-го лютого 1927 року.
2-й строк . . . 15-го квітня 1927 року.
3-й строк . . . 1-го липня 1927 року.
4-й строк . . . 1-го вересня 1927 року.

Прийом платіжів по порівняльному збору провадиться:
в м. Зінов'євську.

В касі Окрфінвідділу від 9 год. ранку до 1 год. дня.
В касі Держбанку від 10 год. ранку до 1 год. дня.
В вечерній касі Держбанку від 2-х год. дня до 6 год. веч.

В сільських місцевостях в касах Райвиків.
При внесенні окладів порівзбору платники повинні обов'язково 

мати при собі оповістки, на яких робиться касами помітка про вне
сення грошей (взамін квітанцій)

На протязі місяця з 1-го лютого 1927 року платники можуть 
подавати скарги на оподаткування.

Скарги подаются безпосередньо через того інспектора безпо- 
серед податків, в участку якого оподатковано підприємство.

Скарги, які подано після встановленного строку без поважених 
на те причин, розглянуті по суті не будуть.

За невиплату врахованих сум в зазначені вище строки неви- 
плачена сума зараховується в недоплат та стягається примусово 
з нарахуванням пені, згідно з положенням про стягання податків та 
зборів.

Зав. Окрфінвідділом КІСІЛЬОВ.
Зав. податк. п/відділом КАСЕВИЧ.

1-го лютого 1927 року
м. Зінов'євськ. № 363—1.

Страхкнижка № 4794 на имя Пав
ленко А. П.

Личная учетная карточка выд. Зин. 
райисполкомом на имя Кожанова Т. А.

Квитанция на получение денег для 
кормления выд Зин. Райстрахкассой 
16/ХІ—26 г. за № 8036 на имя Хари
тонова Л. И. 

Комсомольская карточка выд. Зин. 
ЛКСМ на имя Черней В. М.

Страхкнижка за № 2592, метр. свид,. 
на имя Непомнящей выданное Федо
ровским Подзагсом—на имя Непомня
щего И. К. 

Страхкнижка 27425 на имя Си- 
ваковского Н. А.

Книжка ЦРК № 10046 на имя Ди- 
маненко Е. В.

Личная карточка за № 282 выд. Зин. 
Райкомом на имя Вдовенко М. М.

Книжка ЦРК № 4427 на имя Фин- 
кель Г. С.

Учетная карточка 214 выд. Зин. во- 
енстолом на имя Краснюк А. Л.

Квит. из топливной книжки № 9832 
на имя Зарецкого А. В.

Страхкнижка № 290 54 иа имя Ко
заченко А. Ф.

Книжка союза „Металлист", кв. 
на получен. денег в страхкассе за № 
13368 на имя Савченко Д. Н.

Союзная книжка союза с -х. рабочих 
за № 2842 на имя Фишбейн А. Д.

Учетн. книжка выд. Новобуз. район. 
№ 124, членская книжка Рабземлес № 
39, удост выд. сельск КНС. на имя 
Биниденко Т. А.

Страхов. книжка № 2786 на имя 
Бобрышова Н. К.

Страх. книжка № 28066 на имя Пи- 
роцкого П. Я.

Считать недействительными.

У те р ян исполнительный ли
ст народного суда

2-го участка Зиновьевского округа от 
19 го декабря за № 3624 по делу № 
1301 на имя Маевского Марьяна Ни
колаевича.

9 го января 1927 года
СБЕЖАЛ ЛОШОНОК

темно-гнедой масти, грива и хвост 
стриженый.

Нашедшого прошу возвратить по ука
занному адресу за вознаграждение. 

Адрес: Н -Николаевка, Фонтанная, ул., 
№ 256 М. М. Цуркан.

Пером по городу.

Вопль со свалки.
На Ярмарочной площади 

сваливаются разного рода 
мусор и нечистоты. Это от
равляет воздух. Жители воз
мущаются но никто не об
ращает внимания.

Из газеты.

Житье похожее на сказку... 
Одев привычно— на ходу— 
Противогазовую маску 
Печально площадью бреду.

Какая ширь! Порядок—счастье! 
Какие кучи там и сям!
Грудь раздирается на части 
И сердце рвется пополам .

И я, в наброшенную свалку, 
Потупив свой туманный взор, 
Кричу болезненно и жалко:
— Куда ж ты делся! саннадзор?

Филиппка.
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	ОТПРАВКА АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК

	Против китайских трудящихся

	английский пролетариат не направит свою винтовку.


	Контр-революционные силы Китая

	К разгрому белорусской границы.

	против преследования деятелей белорусской культуры в Польше.

	Кук изобличает лицемерие английского правительства.

	„Роте Фане" об опасности

	УСТРАНИТЬ ПРИЧИНЫ

	Открытие особого трибунала.




	Перевыборы Советов.

	К перевыборам в Горсовет.

	Перевыборное

	О работе Комсомола.

	Доклад тов. Районова.

	Речь т. Озерова.

	Речь т. Беликова

	Речь т. Гросула

	Речь т. Лесничего

	Речь т. Желдак

	Прения по докладу

	тов. Районова

	Перед перевыборами советов.

	Речь тов. Гривуна.

	Речь тов. Петленко.

	Речь тов. Куцупалова

	Речь тов. Обертасова.

	Речь т. Вансовского

	Речь т. Мельничего

	Речь т. М. Бондарева.

	Речь т. Возного

	О курении в служебных помещениях.

	( В порядке обсуждения).

	На страницах центральной


	Компенсация милиционеру из Знаменки.


	Холодно и грязно.

	История с „Ессентуки".

	Бюрократические отписки.

	8 резолюций и одна квартира.







